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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый год в России выходит научно-методический журнал “Математика в выс-
шем образовании”. За эти годы журнал не только приобрел постоянного читателя,
но ежегодно круг наших подписчиков и авторов расширяется. Мы надеемся, что
очередной номер журнала окажет пользу тем, кто преподает математику в вузе,
изучает её, интересуется пополняемым багажом научно-методических находок, све-
дениями из истории математики и математического образования, информацией о
деятельности лучших преподавателей высшей математики и ученых-математиков.

Журнал открывает традиционная рубрика “Содержание и технологии матема-
тического образования в вузе”. Автором первой статьи, в которой приводится
новая версия вывода известной формулы математического анализа — формулы
Стирлинга, — является академик РАН Владимир Александрович Ильин. Заслу-
женный профессор Московского университета, Владимир Александрович в насто-
ящее время заведует кафедрой общей математики на факультете вычислительной
математики и кибернетики МГУ, а также работает в Математическом институте
им. В.А.Стеклова РАН. Он известен в математическом мире как один из крупней-
ших специалистов по спектральной теории операторов, по теории уравнений мате-
матической физики в областях с негладкими границами и с разрывными коэффици-
ентами, по теории кратных рядов и интегралов Фурье, руководит ведущей научной
школой. Владимир Александрович — блестящий лектор, автор многочисленных по-
пулярных учебников для университетов.

Читатели вновь встречаются с нашими постоянными авторами из МГУ, пре-
подающими математический анализ, Валерианом Ивановичем Гавриловым и Алек-
сеем Владимировичем Субботиным (статья “Изложение темы “Точка перегиба” в
университетском курсе математического анализа”), а также с новым соавтором
В.И. Гаврилова — Александром Исааковичем Штерном (“Введение показательной,
логарифмической и тригонометрических функций и изучение их свойств в первом
семестре курса математического анализа”).

Рубрика “Математика для специалистов различного профиля” познакомит чи-
тателей с опытом профессора Александра Иосифовича Рубинштейна (Московский
государственный университет леса). В статье “О некоторых моментах изложения
раздела “Дифференциальные уравнения” во втузовском курсе математики” Алек-
сандр Иосифович демонстрирует на простых примерах решения дифференциальных
уравнений, что одной из распространенных ошибок студентов является неполное ис-
следование свойств и особенностей этих решений.

Новая рубрика нашего журнала “Математические события XX века” содержит
две статьи, любезно предоставленные нам редакционной коллегией сборника с тем
же названием, вышедшего в 2003 году в издательстве ФАЗИС. Лидеры отечествен-
ных математических школ, на глазах которых развивались наиболее крупные науч-
ные события в XX веке, изложили свое видение достигнутых результатов. К сожа-
лению, сборник имеет недостаточный тираж и мало доступен преподавателям вузов
России. Мы надеемся, что наши читатели с интересом прочтут статью академика
РАН, главного научного сотрудника Вычислительного центра РАН, заведующего
кафедрой исследования операций факультета ВМК МГУ Павла Сергеевича Крас-
нощёкова “Компьютеризация. . . Будем осторожны!” Павел Сергеевич известен как
разработчик основ теории автоматизированного проектирования сложных техни-
ческих систем. Им построены и исследованы математические модели крупномас-
штабных конфликтов, предложена методология изучения простейших форм кол-
лективного поведения. В статье он отмечает: “К сожалению, компьютерные техно-
логии уже покушаются на тысячелетний духовный тандем “учитель – ученик”. Во
многих институтах компьютер принимает экзамены, а точнее, тестирует. Такой
экзамен лишен главного и самого важного элемента — диалога между учеником
и учителем. . . Однако тестирование — это еще полбеды. Предполагается, что с
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помощью компьютерных технологий можно унифицировать лекционный процесс.
Вот это уж совсем никуда не годится”. Тестирование как средство текущего кон-
троля знаний студентов никто не отрицает. С другой стороны, итоговый контроль,
по нашему глубокому убеждению, требует, действительно, живого общения меж-
ду преподавателем и студентом, и никакие самые гибкие современные средства те-
стирования его не заменят. Мы уже не раз подчеркивали, что материалы нашего
журнала не стареют со временем. На этот раз мы предлагаем Вам вновь обратиться
по этому поводу к статьям “Об экзаменах” и “Основные положения преподавания
математики” Льва Дмитриевича Кудрявцева (№1, 2003) и “О месте лекции в мате-
матическом образовании” Бориса Владимировича Гнеденко (№2, 2004).

Вторая статья раздела “Математические события XX века” профессора Ниже-
городского университета Леонида Павловича Шильникова, “Гомоклинические тра-
ектории: От Пуанкаре до наших дней”, необычна. До сих пор нам приходилось мно-
го раз обращаться к работам по этой тематике, присутствовать на соответствую-
щих семинарах и конференциях. Но никогда еще раскрытие поистине захватыва-
ющей фабулы развития в течение XX века одной из глубоких идей Пуанкаре не
было представлено в такой ясной и наглядной форме. Результат Пуанкаре, о ко-
тором мы упомянули, состоит в том, что в неинтегрируемых случаях устойчивое
и неустойчивое многообразия седловых периодических движений системы могут
пересекаться, не совпадая. Статья Леонида Павловича Шильникова, признанного
лидера этого направления развития качественной теории дифференциальных урав-
нений — достойный подражания пример научно-методической работы, которая зна-
комит математиков-преподавателей с тем, как современная наука объясняет слож-
нейшие явления, происходящие в динамических системах.

В разделе “Непрерывное математическое образование” помещена статья наше-
го коллеги из Омского университета Александра Савельевича Штерна “Элементы
коммутативной алгебры в системе дополнительного математического образования”.
В статье предлагается программа курса и дается обоснование применения указан-
ного материала на первом курсе вуза. Привыкнув в полную силу работать в школе,
способный абитуриент, как справедливо пишет автор, нередко оказывается на пер-
вом курсе полузагруженным, он может потерять темп и интерес к учебе. Вот тут-то
этот материал хорошо компенсирует разность в стартовом уровне знаний абитури-
ентов. Конечно, в специализированных школах этот материал также может стать
базой специального курса.

Раздел “История математики, персоналии” в этом году не мог обойти заме-
чательную дату: трехсотлетие Леонарда Эйлера. Редкий математический дар, ис-
ключительная работоспособность и душевное благородство этого незаурядного уче-
ного навсегда останутся неподражаемым примером служения науке и человечеству.
Вторая статья раздела посвящена 100-летнему юбилею академика, профессора МГУ
Андрея Николаевича Тихонова. Научно-педагогическая деятельность А.Н.Тихоно-
ва как университетского преподавателя и научного руководителя представлена в
статье как мозаика, состоящая из, казалось бы, простых, обыденных деталей, о ко-
торых воспоминают его ученики. И один из учеников и соратников Андрея Никола-
евича Тихонова — автор первой статьи нашего журнала Владимир Александрович
Ильин. Владимир Александрович делится воспоминаниями о своем становлении как
математика и о той роли, которую сыграл в его жизни учитель — Андрей Никола-
евич Тихонов.

Журнал завершают наши рекомендации, касающиеся новой учебной литературы
по математике для вузов.

Главный редактор
профессор И.С. Емельянова
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